
 

 

  

антинаркотической комиссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Уважаемый Александр Сергеевич! 

 

           

          В соответствии с письмом министерства образования и науки Калужской 

области от 31.01.2019 № 5672/03-05-18 отдел народного образования 

администрации МР «Бабынинский район» направляет Вам информацию о 

проделанной работе по соблюдению образовательными организациями 

Бабынинского района положений, установленных Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 года № 276), в части проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. 

 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз.. 

 

 

 

 

 

С уважением 

 

Заведующий ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»:                            М.Ш. Данилевская 
 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель 

Колотилина Н.Ю. 

Тел.: 8(48448)3-13-11 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

 

 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
ул. Новая, 4., п. Бабынино, 249210  

Тел.: (48448) 2 24 00 Факс: (48448) 2 13 33 

e-mail: ababyn_rono@adm.kaluga.ru 

 

№  01-19/__47_-19  от 15.02.2019 

 

Министру  

образования и науки 

Калужской области 

А.С. Аникееву 

mailto:ababyn_rono@adm.kaluga.ru


Информация 

о соблюдении образовательными организациями Бабынинского района 

положений, установленных Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям 

 

 

          В соответствии с письмом министерства образования и науки Калужской 

области от 31.01.2019 № 5672/03-05-18 отдел народного образования 

администрации МР «Бабынинский район» принял необходимые меры с целью 

неукоснительного соблюдения положений, установленных Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность – приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 года № 276, а также на основании совместного письма Министерства 

образования и науки РФ № 08-1933, Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ № 505 от 03.12.2014 – «О направлении Разъяснений по 

применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденную 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276. В связи с чем была проведена 

следующая работа: 

 

1. Для ознакомления во все образовательные организации направлено письмо 

министерства образования и науки Калужской области № 5672/03-05-18 от 

31.01.2019  

2. Затребованы распорядительные акты образовательных организаций, 

регулирующие  полномочия по проведению аттестации и формированию 

аттестационной комиссии за 2018-2019 учебный год. 

3. Затребованы графики проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. 

4. Проведен анализ соблюдения необходимых сроков ознакомления с 

представлением и графиком проведения аттестации. 

5. Проанализировано соблюдение учета мнения представительного органа 

работников (часть 2 статьи 81 ТК РФ) – первичной профсоюзной организации. 

6. Проверено соблюдение пункта 11 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников при оформлении представлений на педагогических 

работников. 

7. По результатам проведенного анализа подготовлена информация к совещанию 

директоров образовательных организаций. 



Приложение №1 к письму ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от 15.02.2019г.  № 01-19/47-19г. 

 

Анализ 

документации, регламентирующей проведение аттестации 

 в целях подтверждения соответствия педагогических работников  

занимаемым ими должностям в ОО Бабынинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Документы, 

предоставленные для проведения анализа соблюдения требований Порядка аттестации педагогических работников 

от 07.04.2014г. № 276 

Приказ о создании 

и об утверждении 

состава 

аттестационной 

комиссии 

Распорядительный 

акт, содержащий 

список 

аттестуемых 

педагогов 

График 

проведения 

аттестации 

(ознакомление под 

роспись за 30 

календарных дней 

до аттестации) 

Представление, 

соблюдение п.11 

Порядка 

(ознакомление с 

представлением 

под роспись за 30 

дней до 

аттестации) 

Наличие учета 

мнения выборного 

органа первичной 

профсоюзной 

организации в 

распорядительных 

актах 

Приказ и выписка 

из протокола 

(ознакомление с 

результатами 

аттестации не 

позже 5 дней со 

дня проведения 

аттестации) 

1. МКОУ «СОШ №2 

им.Унковского» 

п. Воротынск 

Нет даты 

ознакомления с 

приказом членов 

комиссии. 

 

Нет даты 

ознакомления с 

приказом и отметки 

профкома о 

согласовании. 

Не предоставлено  Замечаний нет Требование 

соблюдается не 

всегда 

Не предоставлено 

2. МКОУ «СОШ №1» 

п. Воротынск 

 

(регламент работы 

школьной 

аттестационной 

комиссии не нужен) 

 

 

Неверное 

наименование (О 

порядке аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

Отсутствует дата и 

росписи членов 

комиссии с 

ознакомлением 

приказа. 

В основании 

приказа неверно 

указано 

наименование 

документа, 

регламентирующего 

Порядок аттестации  

(Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

Не предоставлен Нет отметки 

профкома о 

согласовании 

В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации  

Не предоставлено 



муниципальных 

образовательных 

учреждений) 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность) 

3. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

 

 

(предоставлено 

Положение – не 

требуется) 

Отсутствуют дата и 

росписи членов 

комиссии с 

ознакомлением 

приказа. 

Данным приказом 

утверждаются 

школьные 

Положения «Об 

аттестационной 

комиссии…» и «О 

порядке 

аттестационной 

процедуры…», чего 

Порядок не требует. 

Нет отметки 

профкома, даты  и 

росписи 

аттестуемых 

педагогов. 

Нет отметки 

профкома  

Представление не 

соответствует 

требованиям 

Порядка  п.11. 

 

В представлении 

Фетисова Е.В.  и 

Губко О.А. 

отсутствует дата и 

роспись 

аттестуемого и 

профкома. 

      Отсутствует В выписке из 

протокола есть 

дата и роспись 

аттестуемых, но 

нет отметки 

профкома, а в 

приказе нет 

отметки ни 

аттестуемых, ни 

профкома. 

4. МКОУ «СОШ №1» 

п.Бабынино 

В основании 

приказа не указаны 

документы, 

регламентирующие 

Порядок проведения 

аттестации 

педкадров. В 

приказе есть ссылка 

на школьное 

Положение 

(которого не должно 

быть). 

В состав комиссии 

не включен 

председатель 

профкома, нет даты 

ознакомления 

членов комиссии с 

приказом, нет 

Нет отметки 

профкома 

Не представлен На основании 

Порядка 

аттестации  на 

аттестуемого 

оформляется 

представление в 

соответствии с 

п.11, а не 

характеристика. 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации  

Не представлен 



отметки профкома. 

5. МКОУ «СОШ» 

п. Газопровод 

В основании 

приказа не указаны 

документы, 

регламентирующие 

Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Отсутствуют 

росписи членов 

комиссии с 

ознакомлением 

приказа. 

В состав комиссии 

не включен 

представитель 

профкома. 

Нецелесообразно в 

соответствии с 

Порядком 

аттестации 

назначать 

председателем 

комиссии директора 

школы. 

Не предоставлен В основании 

приказа указан 

неверно документ, 

регламентирующий 

Порядок аттестации 

(приказ 

минобрнауки РФ от 

24.03.2010 г. № 

209) 

В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании. 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации на 

распорядительных 

актах и в 

представлении 

Не предоставлен 

6. МКОУ «СОШ» 

с. Муромцево 

 

(предоставлено 

Положение – не 

требуется) 

В основании 

приказа указан 

неверно документ, 

регламентирующий 

Порядок аттестации 

(приказ 

минобрнауки РФ от 

24.03.2010 г. № 209) 

  

Отсутствует дата 

ознакомления с 

приказом 

аттестуемого и 

представителя  

профкома. 

С графиком 

аттестации, 

аттестуемые не 

ознакомлены. 

В представлении 

отсутствует дата и 

роспись 

аттестуемого и 

представителя 

профкома 

Не на всех 

распорядительных 

актах имеется 

роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации  

По итогам 

аттестации 

оформляется 

аттестационный 

лист, а не выписка 

из протокола, как 

этого требует 

Порядок 

аттестации.  В 

распорядительном 

акте отсутствует 

дата ознакомления 

с итогами 

аттестации. 



7. МКОУ «ООШ» 

с. Вязовнва 

Нецелесообразно в 

соответствии с 

Порядком 

аттестации 

назначать 

председателем 

комиссии директора 

школы. 

В приказе 

отсутствуют 

росписи и дата  об 

ознакомлении 

членов комиссии. 

Отсутствует  Отсутствует  в 

графике 

ознакомление под 

роспись за 30 

календарных дней 

до аттестации 

(Тарановой Т.В. –

учителя начальных 

классов) 

В бланке 

представления в 

оглавлении убрать 

фразу «с целью 

установления 

квалификационной 

категории». 

В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании. 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации  

Нет даты 

ознакомления с 

приказом 

аттестуемого. 

В основании 

приказа дополнить 

ст. 49 ФЗ-273 от 

29.12.2012, ч.1 и 2. 

8. МКОУ «ООШ» 

с. Куракино 

 

(есть положение, но 

оно не требуется в 

соответствии с 

Порядком) 

В основании 

приказа указана 

неверно часть 3 

ст.49, ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в РФ», 

в связи, с чем 

необходимо 

изменить на ч.1 и 2 

 

Не предоставлен Не предоставлен  В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации в 

представлении и 

распорядительных 

актах (требования 

Порядка аттестации 

и ч.2, статьи 81 ТК 

РФ). 

Не предоставлен 

9. МОУ «СОШ им. 

Н.П.Пухов» 

с. Утешево 

В основании 

приказа не указаны 

документы, 

регламентирующие 

Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Отсутствуют 

росписи членов 

комиссии с 

ознакомлением 

Не предоставлен Отсутствует в 

графике отметка об 

ознакомлении под 

роспись за 30 

календарных дней 

до аттестации, 

аттестуемого 

педагога. 

Не предоставлен  Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации на 

предоставленных 

распорядительных 

актах по аттестации 

педкадров. 

Не предоставлен 



приказа. 

10. МКДОУ «Детский 

сад «Незабудка» 

п. Воротынск 

 

 

(есть 2 положения, 

но они не требуются 

в соответствии с 

Порядком)  

В приказе 

отсутствует дата и 

роспись членов 

аттестационной 

комиссии и 

согласование с 

профкомом. 

Нецелесообразно в 

соответствии с 

Порядком 

аттестации 

назначать 

председателем 

комиссии 

заведующего 

детским садом. 

Не предоставлен  В графике 

отсутствует 

отметка об 

ознакомлении под 

роспись за 30 

календарных дней 

до аттестации, 

аттестуемых 

педагогов. 

В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации на 

предоставленных 

распорядительных 

актах по аттестации 

педкадров. 

Не предоставлен 

11. МКДОУ «Детский 

сад «Алые паруса» 

п. Воротынск 

В приказе «О 

создании комиссии 

по проведению 

аттестации…» в 

основании указан 

документ, 

утративший 

законную силу (№ 

209 от 24.03.2010) 

Нецелесообразно в 

соответствии с 

Порядком 

аттестации 

назначать 

председателем 

комиссии 

заведующего 

детским садом. 

Аттестуемый не 

обязан писать 

заявление при 

аттестации на  

соответствие 

Не предоставлен В графике 

отсутствует дата 

ознакомления 

аттестуемых с 

распорядительным 

актом. 

Нет отметки 

профкома о 

согласовании. 

Отсутствует дата 

ознакомления 

аттестуемого с 

представлением. 

Требование 

соблюдается не 

всегда. 

Не все 

затребованные 

документы 

предоставлены для 

анализа. 

Не предоставлен  



занимаемой 

должности (приказ 

п.4). 

В приказе 

необходимо указать 

сведения о 

согласовании с 

профкомом. 

12. МКДОУ «Детский 

сад «Улыбка» 

п. Бабынино 

 

 

 

(есть положение, но 

оно не требуется в 

соответствии с 

Порядком). В 

Положении ссылка 

на документ, 

утративший силу. 

 

В приказе 

необходимо указать 

сведения о 

согласовании с 

профкомом. 

 

 

 

В приложениях № 

2,3 к приказу «О 

проведении 

аттестации…» - 

отсутствует дата, 

роспись 

аттестуемых, 

членов комиссии, 

согласование с 

профкомом. 

В приложении № 1 

к приказу «О 

проведении 

аттестации…» - 

отсутствует дата, 

роспись 

аттестуемых,  

согласование с 

профкомом. 

Замечаний нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации  

 

 

 

Не представлено 

 

 

 

 

 

 

 

13. МКДОУ «Детский 

сад» 

с. Муромцево 

 

 

 

 

 

(есть положение, но 

оно не требуется в 

соответствии с 

Порядком). В 

Положении ссылка 

на документ, 

утративший силу. 

 

Не предоставлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предоставлен Не предоставлен Отсутствует дата 

ознакомления 

аттестуемого с 

представлением.  

В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании 

Отсутствует роспись 

представителя 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации на 

предоставленных 

распорядительных 

актах по аттестации 

педкадров. 

 

В протоколе 

заседания 

аттестационной 

комиссии говорится 

об итогах 

квалификационных 

испытаний при 

Предоставлен 

приказ от 

08.10.2015г. «Об 

установлении 

квалификационной 

категории», ссылка 

на документы, 

противоречащие 

законодательству. 

На основании 

приказа оформлен 

аттестационный 

лист, выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

оформлена с 



аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности, чего не 

должно быть. 

В протоколе нет 

росписей ни членов 

аттестационной 

комиссии, ни 

аттестуемого, ни 

представителя 

профкома. 

нарушением. Нет 

росписи и даты 

ознакомления с 

приказом 

аттестуемого. 

14. МКДОУ «Детский 

сад «Сказка» 

с. Вязовна 

 

(есть положение, но 

оно не требуется в 

соответствии с 

Порядком), приказы 

тоже не нужны. 

В составе 

аттестационной 

комиссии 

отсутствует 

представитель  

профсоюзной 

организации.  

Нет даты и росписи  

членов комиссии с 

ознакомлением 

приказа  

Из основной части 

приказа убрать 

«Положение об 

аттестации МКДОУ 

«Детский сад 

«Сказка».  

Нет даты 

ознакомления с 

приказом и 

согласования с 

профкомом. 

Нет даты 

ознакомления с 

приказом 

аттестуемого и 

согласования с 

профкомом. 

Есть уведомление о 

сроках проведения 

аттестации. 

Для анализа 

предоставлен 

аттестационный 

лист, вместо 

представления. 

Документ не 

согласован с 

представителем 

профкома 

Нет отметки 

профкома о 

согласовании в 

распорядительных 

актах. 

В выписке из 

протокола нет даты 

ознакомления и 

согласования с 

профкомом. 

Выписка из 

приказа «Об 

установлении …» 

не оформляется, 

нужен только 

приказ. 

15. МКДОУ «Детский 

сад» 

с. Антопьево 

В составе 

аттестационной 

комиссии 

отсутствует 

представитель  

профсоюзной 

организации.  

Нет даты 

ознакомления с 

приказом. 

Предоставлен 

Порядок аттестации 

педагогических 

работников 

«Детского сада»  

с. Антопьево, но он 

не учитывает 

Не предоставлен Отсутствует дата 

ознакомления 

аттестуемого и 

представителя 

профкома 

Отсутствует дата 

ознакомления 

аттестуемого с 

представлением.  

В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании 

Нет отметки 

профкома о 

согласовании в 

распорядительных 

актах. 

Не предоставлен 



особые условия 

работы 

аттестационной 

комиссии в 

условиях 

малокомплектной 

разновозрастной 

группы (сменный 

состав и отсутствие 

председателя 

первичной 

профсоюзной 

организации). 

16. МКДОУ «Детский 

сад» 

с. Пятницкое 

В составе 

аттестационной 

комиссии 

отсутствует 

представитель  

профсоюзной 

организации.  

Нет даты 

ознакомления с 

приказом. 

Предоставлено 

Положение и 

Порядок аттестации 

педагогических 

работников 

«Детского сада»  

с. Пятницкое, но 

они не учитывают 

особые условия 

работы 

аттестационной 

комиссии в 

условиях 

малокомплектной 

разновозрастной 

группы (сменный 

состав и отсутствие 

Не предоставлен Не предоставлен В представлении 

нет отметки 

профкома о 

согласовании. 

Не все 

затребованные 

документы 

предоставлены для 

анализа. Нет 

отметки профкома о 

согласовании в 

предоставленных 

распорядительных 

актах. 

Выписка из 

протокола не 

корректно 

составлена 

(стилистически 

неверно, нет 

росписи 

представителя 

профкома и даты 

ознакомления). 

В основании 

приказа №5 от 

20.01.2016г. «Об 

установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности» ссылка 

на утративший 

силу документ. 

В п.2 упомянутого 

приказа, указано на 

оформление 

аттестационного 

листа, вместо 

представления, а 

срок ознакомления 

с результатами 



председателя 

первичной 

профсоюзной 

организации). 

 

аттестации указан 

«месячный срок», 

вместо 5 дней. 

 

17. МКОУ ДО «ДТ» 

 

 

 

Замечания 

устранены 
     

 

 


